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Аннотация дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

1. Цель и задачи освоения программы: 
Главной целью программы является повышение 

профессионального мастерства, оптимизация терапевтических 

манипуляций и реализация адекватной диетотерапии при 

различных заболеваниях мелких домашних животных. 

Задачи:  

 - воспитательные - формирование рационального отношения 

к природе, снятие социально-психологической нагрузки, 

привитие навыков самоорганизации и самоконтроля, 

стремления к нравственному саморазвитию; 

 - образовательные - изучение обучающимися особенностей 

осуществления диетотерапии при патологиях кожи, 

гепатопатиях, болезнях мочеполовой системы. Овладение 

навыками диагностики заболеваний мелких домашних 

животных и назначения средств диетотерапии; 

 - практические – выявление возможности внедрения 

инноваций фармацевтики и нутрицевтики  

2. Требования к уровню подготовленности обучаемого: 

К освоению дополнительной общеразвивающей программы 

допускаются лица, окончившие среднюю 

общеобразовательную школу. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

программы: 
Процесс освоения программы направлен на формирование 

элементов следующих компетенций: 

- навык использования методов оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проведения их коррекции;  

- осуществление профилактических мероприятий по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий;  

- навык осуществления общеоздоровительных мероприятий по 

формированию здорового поголовья животных;  

- умение давать рекомендации по содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными; 

- способность и готовность назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом; 



- осуществление алгоритма выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными заболеваниями; 

- соблюдение правил работы с лекарственными средствами; 

- использование основных принципов при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

4. Содержание программы: 
Нутрицевтики в диетотерапии; Диетотерапия при патологиях 

кожи; Диетотерапия при гепатопатиях у собак и кошек; 

Диетотерапия идиопатического цистита у кошек; Основы 

диетотерапии для поддержания репродуктивной функции у 

собак и кошек 

5. Образовательные технологии: 
Учебная работа проводится с использованием как 

традиционных технологий, так и современных интерактивных.  

Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды проводимых интерактивных форм: использование 

мультимедийной презентации. Лабораторные (практические) 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды проводимых интерактивных форм: мини-лекции, 

мультимедийные презентации, использование раздаточного 

материала, использование исследовательского и поисковых 

методов, демонстрация слайдов, использование метода деловой 

игры, метода конкретных ситуаций. 

6. Разработчик: доцент кафедры терапии и пропедевтики, 

к.в.н. Ушакова Т.М. 
 
 


